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МСЕЖ Э - СВЯЗИ
МСЕЖ - пропагандирует справедливое общество, основанное на правах человека и еврейских ценностях
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Дорогие члены МСЕЖ,
Международный совет еврейских женщин очень
гордится общественной работой,
которую предпринимают множественные наши
организации-филиалы во всем мире.
В этом первом выпуске 2015 года, МСЕЖ Связи
председатель Джуди Левер и вицепредседатель Кларита Спитз собрали
информацию об общественной работе
проводимой несколькими организациямифилиалами МСЕЖ вокруг света. Так же издание
содержит доклады от двух организаций филиалов, которые получили финансирование
от фонда Изабеллы Браун на обучающие
программы для волонтеров.
Я приглашаю все организации-филиалы МСЕЖ
увидеть работу своих организаций, показанную в
нашем электронном журнале Связи,
который будет издаваться два раза в год.
Пожалуйста, присылайте Джуди или Кларите
отчеты и фотографии о ваших мероприятиях ,
это позволит нам включить ваши организации в
содержание следующего э - журнала Связи.
С самыми теплыми пожеланиями
Робин Ленн
Президент МСЕЖ
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Дорогие коллеги
Мы с радостью представляем наш первый
выпуск электронного журнала Связи, который мы
надеемся, будет широко распространен среди членов
ваших организаций - филиалов.
В разделах широко представлены доклады об
удивительной работе наших членов во всем мире. Их
работа на полях социальной справедливости и
социальной благотворительности - они обучают и
повышают осведомленность по важным вопросам они так же осуществляют много простых заданий,
которые делают жизнь уязвимых членов нашей
общины более благоустроенной.
Они все имеют кое-что общее - они, не скупясь
отдают свое время в пользу других.
Получайте удовольствие от прочтения электронного
журнала и будьте вдохновлены на все, что вы
делаете.
С самыми теплыми пожеланиями к Вам всем,
Джуди Левер и Кларита Спитз
Координаторы общественной деятельности МСЕЖ
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Ванкувер с радостью принимал, Робин
Ленн, нашего международного президента, и
Шарон Алентук, президента НСЕЖ Канады, на
свой весьма успешный 90 летний день
рождение 16 Ноября. Сверкающий солнечный свет
радушно принял болeе, чем 125 гостей в месте
Сады Ван Дузен на "фермерский рынок" с едой на
завтрак, пузырящимся вином, представлениями и
музыкой, с расставленными дисплеями
наших агентств- партнеров.
Все группы с кем мы сотрудничаем - Прибрежные
Медицинские сестры Ванкувера, БС Общество по
Пересадке, Еврейская книжная ярмарка, Элизабет
Фрай, Мозаика , Дети на Улице, Правление школы
Ванкувера, Публичная Библиотека Ванкувера представили свои выставки рядом с нашими
проектами- Книги для Детей, Операция - Одевайся,
и Алума Израиля.
Мы были в восторге увидеть так много наших
членов - некоторым из которых самим под 90встретить старых и новых друзей, открыть для себя
значимость наших инициатив , и получить
удовольствие от необыкновенно разнообразного
меню с едой и напитками. Присутствие Робин Ленн
и Шарон Алентук было честью для нас. Их
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Шарон Алентук
и Робин Ленн

Дебора Алтоу и
Катерина Столер

высказывания были крaткими и
информативными, в то время как наш Президент,
Катерина Столер радушно встречала всех на
этот веселый праздник. Наш сотрудник, Джуди
Стерн, работала с сильным комитетом, для того
что бы все это произошло.
Наш веб-сайт www.ncjwvancouver.org отражает
предметы, представленные международными
делегатами на различных встречах. Особенно
обратите внимание на недавно объявленный приз
имени Сахарова, и усилия, направленные на
развитие галахического брачного соглашения; это
очень важные мероприятия и нам очень повезло,
что у нас присутствуют женщины из МСЕЖ которые
в состоянии разделить новости о себе.
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Национальный Совет Еврейских Женщин Канады, группа Виннипег с восторгом
объявили, что Хилари Драхман, хорошо известный ювелир, создала только для
нас колье из чистого серебра. Это красивая цепочка с двумя повторными,
независимо качающимися треугольниками, которые вместе
формируют великолепную Звезду Давида ( рисунок справа). Цепочка может быть
отрегулирована на 16" и 18" длины (40. 6 или 45.7).

Чистый доход от продажи каждой серебрянoй цепочки, сделанной в
ручную, помогает Национальному Совету Еврейских Женщин Канады, группа
Виннипег, осуществлять работу, просвещение и социальные акции в нашей
общине.
Колье можно приобрести в онлайн-магазине Хилари Драхман, доставка
осуществляется в любую точку мира. Вы можете заказать звезду по адресу
https://www.hilarydruxman.com/product/53n1-ncjw/
Одевайте эту красивую звезду с гордостью и помогайте сделать разницу!
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Вам всем известно, что, несомненно, самым важным
мероприятием в прошлом году было для нас проведение
22 Съезда МСЕЖ 2014 в Праге. Это мероприятие имеет
специальное значение для нас. Вo- первых, ты должен
доказать, что даже маленькая организация-филиал
способна организовать такое большое мероприятие,
хотя приложенные усилия были значительно больше и
способ проведения был полностью отличен от
большой, более финансово обеспеченной организациифилиала. Мероприятие значило для нас даже большее мы доказали, что наша организация - филиал не только
группа девочек, которые встречаются на кофе, но и
жизнедеятельная организация. Съезд помог сделать нас
видимыми в Чешском обществе и определить наше
место в нем. Как результат мы приобрели новых и
активных членов.
В дополнении, мы достигли взаимодействия с Чешскими
организациями, имеющими схожие с НЕСЖ цели. Мы
усилили взаимодействие с Фондом Жертв Холокоста,
Еврейским Музеем в Праге и нашей Еврейской Общиной.
Мы расширили наше взаимодействие с Чешским
отделением Международного Христианского
Представительства Иерусалим, которое как и НСЕЖ
поддерживает Израиль в борьбе против расовой и
этнической нетерпимости. МХЕИ национально признанная
организация в стране и мы получаем удовольствие,
работая с ними.
Мы работаем с Информационным Школьным Каналом,
компанией, которая проводит образование о правах
человека в начальных и средних школах в Чешской
Республике. Мы продолжаем работать с Прикс Ирэн,
организацией Елены Климовой, над проектом Семьи
Холокоста. В этом году мы организовываем трехдневную
конференцию в Праге.
Мы также недавно запустили сотрудничество с
Международной Амнистией - МА ЧР. Мы присоединились
к их программе. Их волонтеры и активисты контролируют
ситуацию по правам человека, оказывают поддержку,
беженцам, пропагандируют защиту женщин, стремятся
ликвидировать дискриминацию, и систематически
добиваются изменений в законе и практике.
Элис Весела, Вице-президент НСЕЖ, Чешская Республика
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Доктор Каталин
Пекси-Поллнер
президент
Ассоциации Дом
Эстер, докладывает
о их мероприятиях
между Июнем и
Октябрем.
1.

Организовываем для наших членов
читальный клуб Еврейские женщины и книга
Еврейских женщин. Встречаемся раз в месяц,
перечень книг выбираем совместно на весь
учебный год, на первой встрече в сентябре.

2.

Проводим лекцию женские голоса, выжившие
после Холокоста на “Открытом Форуме" на
площади Свободы.

3.

Принимаем участие и читаем лекции на
конференции посвящённой 70 летний годовщине
Холокоста в Венгрии.

4.

Организовываем передвижную выставку
"Держимся вместе" в часовне колледжа Вестли в
рамках конференции " Из Каменец-Подольский в
Освенцим" и выступаем с открытой речью

5.

Принимаем участие в радио программе о
еврейских женщинах на единственном
независимом радио канале: Радио Клуб

6.

Говорим о судьбе местных еврейских людей и их
семей во время Холокоста на открытии выставки в
городском музее города Сомбатхей

7.

Дискуссия за круглым столом с первой женщинойраввином, Региной Йонас и членами ассоциации
Дом Эстер, с кинорежиссёром Дианой Гру и
раввином Каталин Келемен, во время социальнопсихологической программы в городе Печ

8.

Лекция о действиях, сионистах по спасению
еврейских женщин в Будапеште 1944-1945 год, на
памятной конференции о Холокосте в городе Дьёр.

9.

Подготовка к учебному курсу для еврейских
женщин в Ноябре - см страница 7 внизу.
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16 Ноября 2014, Союз еврейских женщин ЮАР объединился с 35, 000 волонтерами из
20 стран для того что бы распространить немного радости в Международный Мицва
день. Международный Мицва день был начат в Великобритании в 2005 году и был
представлен СЕЖ 4 года назад. В этот "День хороших дел" люди пытаются сделать мир
лучше, путем посещения пожилых людей, помощи бездомным, улудшения средств
обслуживания, очистки окружающей среды и т.д. В этот день время дается больше чем
деньги, день, в который другие религиозные общины соединяют руки с еврейской
общиной и берутся за совместные проекты. Все пять главных отделений СЕЖ Южной
Африки организовали проекты, что бы отпраздновать Международный Мицва день.
1.

2.

3.

4.

5.

Отделение в Кейптауне запаковали 250 гигантских "Комфортных комплектов"
для изнасилованных и подвергшихся насилию женщин и детей, комплекты
были доставлены в различные кризисные центры для изнасилованных.
Дурбан СЕЖ предоставил замечательное чаепитие и представление для
постояльцев Бет Шалом, еврейского дома престарелых, так же и для
другого дома. Они также собрали очень нужные продукты питания
для Общества по защите животных.
Огромные корзины, содержащие свежие и в консервах продукты питания были
розданы членами Филиала Восточного Лондона СЕЖ, некоторым очень
нуждающимся семьям.
Отделение в Йоханнесбурге роздало Мицва день подарки и провело
представление для 5 Домов престарелых. Постояльцы Приюта для женщин в
беде и Дома Бетани для женщин, подвергшихся насилию были обеспечены
замечательным обедом и подарками, в то время как дети из городского
приюта были угощены обедом и получили подарочные наборы и книги.
"Солнечный свет для пожилых" был центром деятельности в Порт-Элизабет.
Очень вкусный чай был сервирован для 50 пожилых постояльцев из двух очень
бедных районов. Дети из школы Теодора Герцль спели, а затем провели
исследование в рамках школьного проекта, как молодые и пожилые люди из
разных культур, общаются друг с другом. Гости ушли домой с полными руками
подарков от СЕЖ и студентов.

Межконфессиональная группа "Приходите на чай", которая встречается в
Йоханнесбургском офисе СЕЖ раз в месяц, провела Мицва день чаепитие для их
группы, и для нескольких заключенных, которые вовлечены в садоводческую
программу в тюрьме Леюкоп. Студенты с большой гордостью показывали их овощной
огород и объясняли их методы садоводства, также они передали каждому связку
овощей. Заключенные написали в записке замечательные слова: “Миру нужно больше
таких добрых людей, которые пришли разделить празднование Мицва День с
нами. Повстречавшись с каждым, мы были переполнены уверенностью и
надеждой“.
Союз Еврейских Женщин ЮАР надеется, что в будущем больше организаций и групп
другой религии присоединится к Международному Мицва Дню, совместная работа
поможет сделать наш мир лучше.
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Ивонн Брент, Национальный президент Великобританского
Союза Еврейских Женщин, призывает союзные группы и
индивидуальных членов присоединится к борьбе против
торговли людьми, вслед за мощной речью Рут Деарнлей,
организованной в честь Дня Защиты Прав Человека в
Декабре.
Остановить Трафик, было основано 10 лет тому назад и
существует, для того чтобы дать возможность физическим
лицам и организациям во всем мире принять меры. Рут,
говорила о том, что люди покупаются и продаются для
сексуальной эксплуатации, принудительного труда, уличных
преступлений и домашнего рабства. Она сказала, что
продажа людей сегодня одно из быстро растущих
преступлений в мире. Она говорила об исчезновении детей и
других, работающих в ужасных условиях в шоколадной
отрасли. Она также говорила о полном автобусе молодых
девочек, которые были отправлены на хлопкопрядильные
фабрики в Индии. “Когда это касается принудительного
труда, мы все участвуем в цепи доставок и мы все имеем
немного крови на нашей одежде." В дополнении к успешной
Шоколадной Компании, Остановить Трафик работает на не
допущении торговли людьми в чайной и хлопковой отраслях.
СЕЖ как группа, а так же индивидуальные члены союза
собираются попросить поддержку в кампании "Проводник
по хорошему шоколаду". Хочется верить, что большинство
компаний возьмут это на заметку и будут относится к цепи
доставки более ответственно. Для членов Союза это значит
покупать шоколадную продукцию только со штампом
Честная Торговля или Союз Тропического леса.
Союз получил просьбы об организации их собственных
мероприятий для предоставления возможности ознакомится
с кампанией, которая включает в себя очень популярный
Вечер Шоколадной Фондю, где используется
соответствующий шоколад.

(Слева на право)Джиллиан Голд, Пенелопа Конуэй, Рут
Деарнлей, Адриенн Шерман, Ивонн Брент на
мероприятии СЕЖ в честь Дня Защиты Прав Человека.

В ноябре члены Союза Еврейских Женщин организовали
ряд мероприятий, что бы отметить Мицва День. Это был
третий год когда члены СЕЖ присоединились к
Ассоциации Еврейских Ветеранов Войны (АЕВВ) в их
марше к Лондонскому Мемориалу Войны, в память всех
еврейских фронтовиков, в том числе женщин, ктo отдали
свои жизни за их страну. В этом году 35 членов
маршировали под флагом СЕЖ. Ивонн Брент была
лидером контингента СЕЖ и все кто приняли участие были
поддержаны в желании одеть медали про отцов.
Много групп СЕЖ со всего Лондона и Манчестера,
Сюррея, Лестера и Борнмута приняли участие в проекте
Мицва день в ноябре. Они организовали Мицва день
чаепитие и социальные мероприятия для еврейских и не
еврейских домов престарелых. Одна группа собрала
принадлежности для местного приюта для детей, другая
доставила листовки в местных приют, и еще одна собрала
непортящиеся продукты для бездомных, людей, которые
не выходят из дома и для менее обеспеченных членов
нашего общества.

  '
Офис Союза Еврейских Женщин переместился в Дом ОРТ
Камден, ближе к центральному Лондону, владельцем
дома является Международный ОРТ траст.
Ивонн Брент сказала: "Наш переезд в другой офис
означает, что мы произвели большие изменения в
отношении нашей администрации. Мы обнаружили, что
большинство волонтеров предпочитают наши
одноразовые проекты, так как они совмещают
волонтерскую работу с выполнением других
обязанностей, таких кака забота о пожилых
родственниках и внуках. Тем немее, там есть основное
ядро волонтеров, которые самоотверженно еженедельно
принимают участие в постоянно действующих проектах.
Союз сейчас работает над участием в новом проекте Серебряная линия - который адресован проблеме
одиночества среди пожилых людей. Мы планируем
обучить наших волонтеров как осуществлять сервис
дружбы по телефону в 2105 году. Смотри это в действии!
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Совет Еврейских Женщин в Уругвае продолжает работу с их обычными проектами. Мы посетили Еврейский Дом для
пожилых людей и доставили им развлечения и представления, совместно с кошерной едой. Время после обеда
они провели очень весело. Каждый вторник, мы организовываем мероприятия для пожилых женщин, на мероприятия
приглашаются хорошо известные спикеры со свежими новостями по предметам, которые интересуют женщин, таким
как политика, мировые и местные вопросы, и общая информация.
Мы жертвуем одежду для трех государственных больниц, так же как и Еврейскому Общественному Центру. Этой зимой
мы подарили 50 теплых одеял Еврейской общине для нуждающихся людей. Общество Аводати, группа Еврейских
людей с ограниченными возможностями, попросило пожертвование от нас, для того чтобы они могли продолжать свои
мероприятия.
В рамках помощи еврейским детям из отдаленных районов, мы содействуем в их доставке в общественные центры,
где они могут посещать и принимать участие в мероприятиях молодёжных групп.
Наша группа молодых женщин Дор Емшей продолжает работать над проблемой домашнего насилия. Они организуют
различные семинары, где извещают о проблеме, особенно среди молодых людей. Они так же организовали
кампанию, с брошюрами и семинарами, по предотвращению насилия в то время, когда молодые люди только
встречаются.
Другая близкая проблема это генетические заболевания среди еврейского населения. Они организовали ряд
семинаров о заболеваниях, оказывающих влияние на Ашкенази и Сефарда еврейского населения. Еще один раунд
семинаров планируется на следующий год с младшими еврейскими детьми.
Они также помогают удовлетворить нужды государственных школ, не только в Монтевидео, а так же и в других
районах. Раз в год они берут детей из этих школ на экскурсию в Музей Холокоста для заслушивания хорошо
образованного лектора на Шоа. Дети изучают Шоа в течении года, очень захватывает слушать как дети задают вопросы
и смотреть на их реакцию. После этого они идут на обед в Макдоналдс.
Рэйчел Лиссман, Президент
Союза Еврейских Женщин в Уругвае
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Во время 2014 года, Объединение Эстер радушно приняло
Президента МСЕЖ Робин Ленн в Кошице, где она была
представлена гражданским лидерам и ведущим членам
Словацкого Еврейского Общества (фото выше). Она так же
посетила исторические и культурные виды города.

10 Ноября был День защиты прав человека, и
наша организация подготовила интересные
мероприятия, что бы отметить этот важный день.
Мы принимали участие в Вечере Национального
Меньшинства, где была представлена еврейская
культура, и мы, совместно с Государственной
Библиотекой Бокатио в Кошице, организовали
очень хороший вечер еврейских авторов из
Словакии. Программа была названа "Светля
Жажда" и сопровождалась музыкой и песнями
на идише. Это был по-настоящему истинно
волнующий и артистический опыт для всех
присутствующих. Запись вечера транслировалась
по словацкому телевидению в Январе 2015 года.
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Доктор Каталин Пекси-Поллнер, президент Ассоциации Дом Эстер для
Еврейской Культуры и Женских Ценностей, докладывает об их учебной
программе еврейских женщин руководителей, которая была
проведена 19-21 Ноября 2014 года, в Еврейском Общественном Центре Дом Балинт, в Будапеште, Венгрия.

Целью семинара было воодушевить женщин сделать шаг
вперед и занять руководящие должности. Мы хотели привлечь
внимание женщин профессионалов и студентов из трех
поколений, и приблизить их к еврейским традициям, ценностям
и общественной жизни. Мы так же нацелены на объединение
женских лидеров из изолированных общин (светско
/культурных, образовательных, Сионистских, традиционных,
современных ортодоксов, неологов и реформаторов) для того,
что бы поделиться знаниями и каждодневными проблемами
которые являются общими для всех присутствующих.
Большинство присутствующих были женщины профессионалы,
которые интересуются еврейскими темами и (или) являются
активными членами венгерской еврейской общины. Мы были
рады включить "новых людей" в наши учебную программу:
наша расширенная кампания позволила нам включить людей,
которые никогда раньше не принимали участие в нашей
программе, а как результат, стали полными энтузиазма
членами нашей Еврейской Женской группы.
За три дня мы приняли 75 регистрационных форм и мы
отклонили больше; нам пришлось ограничить количество для
того, что бы обеспечить хорошую работу интерактивных
элементов группы. Параллельно мы провели семинары в
группах с небольшим количеством людей, что способствует
общению. Мы добавили несколько психодраматических и
творческих упражнений, которые помогли нам глубже
понять обсуждаемые проблемы. При помощи этих методов
“неформального обучения", каждый имел возможность
принять активное участие.
Увидев какое большое количество еврейских женщин
привлекает хорошо организованная программа, которая
поддерживает их индивидуальные интересы и обязательства,
мы надеемся организовать еще один похожий учебный
семинар в 2016 году. Мы рады знать, что есть большой круг
еврейских женщин вокруг нас, поддерживающий нас и
присоединяющийся к нам. Мы благодарим МСЕЖ за их
щедрую финансовую поддержку, без которой было
бы затруднительно организовать такую образовательную
программу как эта.
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Наш Грузинский филиал-организация, ЛЕА
Международный Фонд, получила учебный грант от
мемориального фонда Изабеллы Г. Браун. Марина
Соломонишвили, глава ЛЕА, докладывает что, семинар
был направлен на повышение осведомленности в сфере
домашнего насилия, о причинах такового и необходимой
поддержке жертв домашнего насилия.
40 женщин в возрасте от 18 до 70 лет присутствовали на
семинаре. Более половины были из ЛЕА, были женщины
представляющие другие еврейские организации, так же было
много грузинских женщин и женщин из других этнических
меньшинств.
Было общепризнано, что домашнее насилие существует во
всех общинах, и также что в Грузии есть несколько приютов,
что государственная поддержка, направленная на эту
проблему недостаточна. Существуют законы по защите и
поддержке жертв, но они не эффективны. Верится также, что
на определенных административных уровнях присутствует
сопротивление в реализации законодательства.
Присутствующие также узнали, что cуществуeт потребность в
приютах, нацеленных на индивидуальные общины, такие как
еврейские или для женщин из этнического меньшинства.
Как и в других странах, многие женщины принимают
ситуацию и не продвигаются вперед. Обостряет проблему
половое стереотипирование, безработица и пьянство.
Проблемы возникают когда женщина становится источником
для существования семьи, поэтому для женщин является
необходимым обучение новым навыкам, что бы справиться с
новыми жизненными условиями.
Марина выразила беспокойство, в связи с тем, что есть
трудности в привлечении средств в борьбе с этой проблемой
и она надеется, что МСЕЖ будет в состоянии направить им
жертвователей, которые будут иметь желание оказать
поддержку организации.
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Март 9-20, 2015

Комиссия ООН о статусе женщин – CSW59

Май 11, 12(13), 2015

Заседание исполнительного комитета МСЕЖ, Антверпен, Бельгия

Октябрь 25-28, 2015

Латино Американская региональная конференция, Мехико

Октябрь 28-29, 2015

Заседание исполнительного комитета МСЕЖ, Мехико

Май 2016

Заседание исполнительного комитета МСЕЖ г.Нэшвилл США

Ноябрь 2016

Заседание исполнительного комитета МСЕЖ и Европейская региональная конференция г.Мадрид

Май 2017

Заседание исполнительного комитета МСЕЖ и семинар Херцега, Израиль

Ноябрь 2017

Заседание исполнительного комитета МСЕЖ Лондон, Великобритания

Май 2018

Проходящий раз в четыре года, съезд МСЕЖ, г. Сидней, Австралия

